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Статья посвящена оценке финансового состояния компании ПАО «Лукойл», выявлены преимущества и недостатки по сравнению с другими
компаниями, предложены пути решения обнаруженных проблем. Для расчетов были использованы экономико-математические методы, в т.ч.
рассчитаны показатели структурных сдвигов. По итогам проведенного анализа авторами были рекомендованы методы повышения эффективности компании.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что нефтеперерабатывающая отрасль является ведущей для российской экономики. В
настоящее время в данной отрасли достаточно проблем, а способы и методы решения не являются действенными, а развитие нефтеперерабатывающего комплекса Российской Федерации во многом зависит от эффективного и грамотного решения возникших ситуаций и задач.
В процессе исследования авторами отмечается, что реформирование экономики, внедрение прогрессивных технологий при транспортировке нефти, а также влияние мировых тенденций на развитие данной отрасли вызывает изменение условий деятельности нефтетранспортных
предприятий, в том числе и Публичного акционерного общества (ПАО) «ЛУКОЙЛ».
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Григорян М.А. и Сирбиладзе К.К. осуществили детальный анализ финансового состояния ПАО «ЛУКОЙЛ», базируясь на результатах
самостоятельно проведенного расчета группы экономических показателей, в т.ч. индексов Гатева, Рябцева и Салаи, что подтверждает
наличие научной новизны и практической значимости исследования.
Авторы подтвердили, что ПАО «ЛУКОЙЛ» стремится к устойчивому развитию, обеспечивает рациональное использование природных ресурсов,
способствует долгосрочному экономическому росту деятельности компании в регионах, а также оказывает содействие прогрессу.
По итогам проведенного исследования авторами сделаны выводы, а также сформулированы рекомендации и предложения, имеющие
важное практическое значение для развития ПАО «ЛУКОЙЛ».
Статья рекомендуется к опубликованию.
Титов К.М., к.э.н., старший преподаватель кафедры «Экономика» Калужского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, г. Калуга.
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